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ВУЗЫ И ГОРОДА 
 

Аннотация. В статье представлены статистические данные о количестве вузов в Рос-

сии. Перечислены сложившиеся методологические подходы к изучению роли вузов в раз-

личных сферах общества. Выделяются совпадающие функции вузов для общества в целом 

и города в частности. Отдельно выделена роль вузов для городов (поддержание функций го-

рода, влияние на численность города через систему кадрового обеспечения, развитие город-

ской агломерации, имиджевая роль). Также показано, что вузы могут играть и негативную 

роль (очаги смуты и недовольства). 
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По данным за 2016 г., в России насчитывалось 896 государственных и не-

государственных вузов [6]. В этом списке 10 федеральных университетов, 

29 национальных исследовательских университетов, а также академии, обыч-

ные университеты и институты. 

Высшие учебные заведения – имманентный элемент города, их нет в де-

ревнях, селах и поселках. Чем крупнее город, тем больше в нем сосредоточено 

вузов. Так, в более чем двенадцатимиллионной Москве существует 289 высших 

учебных заведений (2017 г.), пятимиллионный Санкт-Петербург имеет 

105 вузов, полуторамиллионный Екатеринбург – 41 государственный и негосу-

дарственный вуз. 

Какое место занимают вузы в пространстве города? Как они на него вли-

яют? Впервые ученые попытались оценить вклад высшего образования в разви-

тие территорий в 90-х гг. прошлого века. Такие вопросы исследовали, в частно-

сти, Р. Хаггинс, П. Кук, Д. Чарльз, П. Бенневорт, Г. Ицковиц, Д. Бок и др. 

За последние десятилетия было выработано несколько подходов, оценивающих 

вклад университетов в различные сферы общественной жизни. Особое внима-

ние уделяется таким сферам, как экономика, наука, инновации и человеческий 

капитал. 

Существуют несколько моделей оценки в зависимости от выбранного 

предмета анализа [7]: традиционный подход к оценке экономического влияния 
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(«economic-based» approach), навыко-ориентированный подход («skill-based» 

approach), оценка вклада университета как фасилитатора инновационной дея-

тельности региона, а также методология оценки влияния высшего образования 

на экономическое развитие региона, разработанная организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР). Традиционный экономический под-

ход рассматривает университет в качестве генератора экономической базы ре-

гиона за счет средств, вложенных в образование в форме государственного фи-

нансирования университетов, оплаты обучения и трат на проживание студен-

тами из других регионов, промышленного заказа и т.д. Привнесенные таким 

образом в региональную экономику средства служат толчком к экономическо-

му росту, который выражается в увеличении доходов местного населения и по-

явлении новых рабочих мест. 

Согласно второму, традиционному подходу, к нему были добавлены эле-

менты оценки уровня квалификации работников: университеты обучают и вы-

пускают более квалифицированных работников, имеющих большую произво-

дительность труда, более высокий уровень доходов и потребления, а значит, 

обеспечивают более высокие налоговые отчисления в бюджет. 

Третий подход позволяет оценить вклад университета в инновационное 

развитие регионов: создание устойчивой инновационной системы в регионе, 

усиление роли вузов в расширении инновационного потенциала региона. 

В 2007 г. ОЭСР была опубликована новая методика комплексной оценки 

влияния высшего образования на регионы на основе трех блоков: вклад высше-

го образования в развитие инноваций в регионе, в развитие человеческого ка-

питала, в социокультурное развитие, а также в развитие окружающей среды [7]. 

В настоящий момент достаточно большое количество ученых проанали-

зировали роль и место вузов как в системе образования, так и в развитии регио-

нов и страны в целом. В то же время специфический аспект – вуз и город – изу-

чается учеными не часто [1; 3; 8]. Между тем города играют ключевую роль 

в развитии таких высоко урбанизированных стран, как Россия. Если в целом 

на планете в городах в настоящее время проживает примерно 51 % жителей, 
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то в РФ – 74 %. Конечно, можно сказать, что в значительной мере эти два ас-

пекта – общегосударственный (и региональный) и городской совпадают, роль 

и значение вузов для города в какой-то мере тождественна ее роли для страны 

в целом. 

Как и для страны в целом, для городов вузы являются вложением в разви-

тие человеческого капитала, мощным источником развития страны 

(В.В. Путин), основным источником достижения социальной справедливости, 

важнейшим воспитательным каналом, каналом социализации, обеспечивающим 

воспроизводство культуры, в том числе – развитие ценностей солидарности 

и патриотизма. Высшее образование инициирует высокую активность населе-

ния в сфере создания инноваций, высокое (относительно дохода на душу насе-

ления) культурное потребление и потребление технологических инноваций [2]. 

Эти и некоторые другие общие моменты в то же время можно дополнить спе-

цифическими, характерными, собственно, для городов. 

Вузы воспроизводят доминирующие производственно-экономические 

и социокультурные функции городского поселения. Как правило, вузы готовят тех 

специалистов, которые востребованы на данной территории (например, 

для нефтегазовой или машиностроительной отрасли). Инертность вузов приводит 

к тому, что они, с одной стороны, обеспечивают высоко квалифицированными 

кадрами городские предприятия, фирмы, устойчивость и стабильность их функ-

ционирования, с другой, тормозят их перестройку, переход на новые специально-

сти и новые профессии. Эту сторону деятельности вузов не следует расценивать 

как негативную: переход таких больших систем как город в новое качество не 

может происходить одномоментно, он постепенен, объективен и закономерен. 

Вузы, функционирующие в пространстве города, влияют на его размеры, 

численность населения через систему закрепления новых кадров. При этом роль 

вузов может быть неодинаковой. Если воспользоваться методологией, предло-

женной национальным исследовательским университетом «Высшая школа эко-

номики» относительно дифференциации регионов [5], то можно подразделить 

города на несколько типов: города-«магниты», привлекающие абитуриентов 
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из других типов поселений и выпускники которых в основном пополняют ло-

кальный рынок труда; города-«транзиты», их вузы работают на внешний и ло-

кальный рынки труда; «замкнутые» города – вузы города не востребованы сре-

ди выпускников школ из других территорий и работают на локальный рынок 

труда; города-«экспортеры» – вузы города работают на внешний и локальный 

рынки труда. В целом по стране всего в 20 регионах вузы являются привлекатель-

ными для абитуриентов из других регионов. Как правило, студентами востребова-

ны крупные региональные системы высшего образования, в которых есть сильные 

университеты. В то же время примерно в 20 % регионах России наблюдается зна-

чительный отток потенциальных студентов. Город Екатеринбург можно отнести 

к первой группе – городу-«магниту» (отток студентов из Свердловской области 

составляет только 27 %), большинство выпускников «оседают» в местах получе-

ния образования, тем самым способствуя росту городов. 

Наличие вузов в городе способствует усилению межрегиональной и межстра-

новой мобильности молодежи, переходу городов на новую стадию развития – агло-

мерационную [4]. Вузы перераспределяют человеческие ресурсы как внутри страны, 

так и за ее пределами через увеличение потока абитуриентов из провинциальных го-

родов в крупные центры с развитыми университетскими системами. 

Также важна имиджевая функция вузов в городах. К сожалению, часто 

в стратегических планах развития городов не указана роль образования и вузов, 

хотя понятно базовое значение вузов для развития территории. 

Вузы играют в городах не только позитивную, но и нередко негативную 

роль – исторически они являются очагами смуты и недовольства. Концентрируя 

в своих стенах взрывоопасную массу – думающую молодежь, университеты все-

гда представляли угрозу для консервативного и реакционного правительства. 

 

Библиографический список 

1. Булатова К.А., Лагунова С.В. Роль федерального университета в развитии города // 

Мониторинг и оценка развития территорий Арктической зоны: матер. междунар. 

науч.-практ. конф. – Архангельск: Кира, 2016. – С. 435–440. 



169 

 

2. Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра стратегических разрабо-

ток и Высшей школы экономики. – М.: Апрель, 2018. – 106 с. 

3. Зборовский Г.Е. Противоречия в развитии образовательных общностей мегаполиса // 

Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость: ма-

тер. V Всерос. социол. конгресса. – М.: РОС, 2016. – С. 6717–6726. 

4. Кашницкий И.С., Мкртчян Н.В., Лешуков О.В. Межрегиональная миграция молодежи 

в России: комплексный анализ демографической статистики // Вопросы образова-

ния. – 2016. – Т. 13. – № 3. – С. 169–203. 

5. Козлов Д.В., Платонова Д.П., Лешуков О.В. Где учиться и где работать: межрегио-

нальная мобильность студентов и выпускников университетов // Современная анали-

тика образования. – 2017. – № 4. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 32 с. 

6. Количество российских вузов с 2011 по 2016 гг. (на начало учебного года) [Электрон-

ный ресурс]. – URL: 

https://oblast45.ru/uploads/userfiles/image/%D0%BE%D0%B1%D1%80-04.png (дата об-

ращения 13.05.2018). 

7. Лешуков О.В., Евсеева Д.Г., Громов А.Д., Платонова Д.П. Оценка вклада региональ-

ных систем высшего образования в социально-экономическое развитие регионов Рос-

сии // Современная аналитика образования. – 2017. – № 3 (11). – М.: НИУ ВШЭ, 

2017. – 30 с. 

8. Лихачев М.О. Фернандес-Эскинас М., Пинту У. Роль университетов в развитии горо-

дов: пересмотр аналитических подходов // Социальные и гуманитарные науки. Отече-

ственная и зарубежная литература. Серия 8. Науковедение. – 2014. – № 3. – С. 112–116. 

E.N. Zaborova 

Ural State University of Economics 

Ekaterinburg, Russia 

 

UNIVERSITIES AND CITIES 

 

Abstract. The article presents statistical data on the number of universities in Russia. The ex-

isting methodological approaches to the study of the role of universities in various spheres of socie-

ty are listed. The coinciding functions of higher education institutions are singled out for the society 

as a whole and for the city in particular. Separately highlighted the role of universities for cities 

(maintenance of city functions, impact on the city's number through the system of staffing, devel-

opment of urban agglomeration, image role). It is also shown that universities can play a negative 

role (foci of distemper and discontent). 

Keywords: higher educational institutions, cities, the role of universities. 

 


